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О результатах итогового собеседования для обучающихся 9 классов в 2020 году в
дополнительные сроки

На основании Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования, утвержденного приказом 
Министерства просвещения российской Федерации, Рособрнадзора от 7 ноября 2018 года 
№189/1513, на основании приказа УО от 02.03.2020 №138 "О проведении итогового 
собеседования по русскому языку для обучающихся 9 классов в 2020 году в 
дополнительные сроки", на основании приказа директора МАОУ «СОШ №3» от 06.03.2020 
№205 "О проведении итогового собеседования по русскому языку для обучающихся 9 
классов в 2020 году в дополнительные сроки" и в целях допуска к итоговой аттестации 11 
марта 2020 года было проведено итоговое собеседование по русскому языку для 
обучающихся, не явившихся в основные сроки по уважительной причине, в нем приняли 
участие 2 учащихся 9-х классов: Синькова Виктория Сергеевна и Скороваров Николай 
Владимирович.

В результате оба участника получили «зачет» (100%).
Форма протокола содержит 19 критериев, по каждому из них выставляется 0 - 2  

балла. За работу ученик может получить максимум 20 баллов. Минимум для зачета 
составляет 10 баллов. Минимум (10 баллов) получил Скороваров Николай, 16 баллов 
получила Синькова Виктория.

Анализ результатов:
1. Оба обучающихся справились с большинством заданий: 
темп чтения соответствовал коммуникативной задаче; 
интонация соответствовала пунктуационному оформлению текста;
учащиеся справились с пересказом без речевых ошибок или допустили не более трех 
речевых ошибок;
оба участника учли речевую ситуацию в монологе и диалоге, ответили без орфоэпических 
ошибок.
2. Особого внимания заслуживает развитие устной речи учащихся: речь участников 
отличается бедностью и/или неточностью словаря, часто в речи используются однотипные 
синтаксические конструкции.
Выводы:
1. Уровень результатов устного собеседования по русскому языку в 9 классе 
удовлетворительный.

На основании выше изложенного

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заместителю директора Сидоровой Н.А.:
1.1. Усилить контроль за подготовкой обучающихся 9-х классов к ГИА.



1.2. Усилить внутришкольный контроль за индивидуальной работой с 
низкомотивированными выпускниками и выпускниками, способными к достижению 
максимального результата на ОГЭ.

1.3. Организовать методическую поддержку учителей русского языка и литературы в 
подготовке высокомотивированных выпускников.

Срок: в течение года
2. Руководителю ШМО Нетеса Т.Н.:

2.1. Проанализировать на методическом совещании причины допущенных ошибок, 
внести соответствующие коррективы в план подготовки обучающихся к ГИА.

Срок: март 2020г.
3. Классному руководителю: Тажиковой А.И.:

З.1.. Довести результаты итогового собеседования до сведения родителей под подпись в 
срок до 16.03.2020.

4. Учителю русского языка и литературы Перехватовой Е.В.:
.4.1. Осуществлять планомерную работу по устранению пробелов в знаниях учащихся.
4.2. Совершенствовать формы и методы проведения учебных занятий, использовать 

возможности индивидуального и дифференцированного обучения для организации процесса 
обучения.

Срок: в течение года
5. Шафигиной P.P., методисту по ИКТ, разместить данный приказ на официальном сайте 

школы в срок до 16.03.2020.
6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы:

С приказом ознакомлен^.
Нетеса Т.Н. Л 
Перехватова Е. 
Сидорова Н. А. 
Тажикова А.И 
Шафигина P.P.


